
Описание материала

Создать красоту – очень просто.

Charisma® Opal
Charisma® Opal Flow
Откройте для себя простоту изготовления эстетичных реставраций.

» Charisma Opal.  Удобный в работе, прочный и, благодаря эффекту флуореценции
и опалесценции, высокоэстетичный материал Charisma Opal позволяет
делатьреставрации красивыми и незаметными.

» Charisma Opal Flow.  Обладающий очень хорошей, контролируемой текучестью,
высокой рентгеноконтрастностью, которая гарантирует точную диагностику,
и превосходными механическими характеристиками, этот текучий композит идеально
дополняет линейку Charisma.

Удобство в работе, надежность и эстетичный вид – это то, на что следует рассчитывать при
использовании материалов серии Charisma. С помощью Charisma Opal и Charisma Opal Flow
можно сделать красивую и незаметную реставрацию гораздо более простым способом.

Помощь в сохранении здоровья полости рта.
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6605 5473 Базовый набор Charisma®  Opal Syringe Basic Kit + 
GLUMA®  2Bond

Шприцы по 4 г, A2, A3, A3.5, B2, OM, CO – 6 шт.
GLUMA 2Bond, 4 мл – 1 шт.; GLUMA Etch 35 Gel, 2,5 мл – 2 шт.;
шкала оттенков; вспомогательные средства

6605 5474 Основной набор Charisma®  Opal Syringe 
Master Kit +  GLUMA®  2Bond

Шприцы по 4 г, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OL, OM, OD, CO – 10 шт.;
GLUMA 2Bond, 4 мл – 1 шт.; GLUMA Etch 35 Gel, 2,5 мл – 2 шт.;
шкала оттенков; вспомогательные средства

6604 3422 АссортиCharisma®  Opal Flow Assortment Шприцы по 1,8 г, A1, A2, A3, Baseliner – 4 шт.; вспомогательные средства

Откройте для себя простоту изготовления эстетичных реставраций.

Краткий обзор ваших преимуществ.

Charisma® Opal

Charisma® Opal.

Charisma® Opal Flowи

Создать красоту – очень просто.
Удобство в работе, надежность и высокая эстетичность – вот те ассоциации, которые возникают при упоминании названий 
материалов линейки Charisma. Из Charisma Opal можно создавать красивые и незаметные реставрации гораздо более простым 
и практичным способом. Благодаря особым цветовым характеристикам, позволяющим имитировать естественные зубные 
структуры, и интуитивно понятной системе оттенков, Charisma Opal поможет исполнить любые желания, и пациент в кратчайший 
срок получит лучший вариант лечения из имеющихся.
 

Красота теперь легко достижима.
Charisma Opal обладает эффектом естественной флуоресценции и опалесценции, а также оптимизированной степенью 
опаковости оттенков, и потому изготовленные из него реставрации выглядят превосходно. С Charisma Opal естественность и 
красота – всегда под рукой.

Удобная текучесть при любых показаниях.Charisma® Opal Flow.
Сочетание надежности и прочности
Charisma Opal Flow является идеальным дополнением линейки Charisma. Благодаря его очень хорошей, контролируемой 
текучести, минимально инвазивные манипуляции станут еще более простыми в выполнении. Charisma Opal Flow – это удобство
в работе и высокая рентгеноконтрастность на диагностических снимках. С таким дополнением к материалу Charisma Diamond 
либо Charisma Opal в ваших руках будет весь необходимый арсенал для создания долговечных реставраций.

Подобрать необходимый оттенок – проще простого.
Вашим преимуществом будет компактная система из 14 оттенков, которую можно использовать при любых показаниях. К 
Charisma Opal прилагается двуслойная шкала оттенков, изготовленная вручную из оригинального материала. С ее помощью вы 
сможете подобрать правильный цвет для пломбы. Еще никогда процедура подбора цвета не была настолько простой и точной.

Можно полностью довериться сбалансированным характеристикам.
Для разработки Charisma Opal мы использовали весь свой опыт, накопленный за длительное время производства материалов 
Charisma. Charisma Opal соответствует всем требованиям, выдвигаемым к универсальной композитной системе, поскольку 
сочетает в себе высокую естетику и полируемость с выверенными физическими свойствами.

Полируемость 4-х композитов
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Источник: Институт механики материалов им. Фраунгофера, Фрайбург,
Германия. Неопубликованные данные.
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© 2018 Kulzer GmbH. Все права защищены.

Filtek® Supreme XT является товарным знаком 3M, Tetric® является товарным знаком Ivoclar, Spectrum® TPH является товарным знаком Dentsply.

Kulzer GmbH, Германия, 63450 г. Ханау-ам-Майн, Лейпцигер штрассе, 2, kulzer.com


